
Level 87
ahead

We have a lot of work a____ of us.

У нас впереди еще много работы.

ahead
At the moment I am a____ of my rivals.

На данный момент я опережаю своих соперников.

anxious
I am really a____ about my exam tomorrow.

Я очень волнуюсь по поводу завтрашнего экзамена.

ceremony
The wedding c____ took place last week.

Церемония бракосочетания состоялась на прошлой неделе.

competitive
My brother and I are very c____.

Мы с братом очень соперничаем.

competitive
Online education is a very c____ market.

Онлайн-образование - это очень конкурентный рынок.

concept
Fake news is a relatively new c____.

Фейковые новости-это относительно новое понятие.

demand
If d____ falls, prices fall too.

Если спрос падает, то падают и цены.

demand
I think it’s a completely unreasonable d____.

Я думаю, что это совершенно необоснованное требование.

demand
My twin boys d____ attention constantly.

Мои мальчики-близнецы постоянно требуют внимания.

favour
I need you to do me a big f____.

Мне нужно, чтобы ты оказал мне большую услугу.

favour
In his f____, he has a lot of work experience.

В его пользу говорит большой опыт работы.
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favour
Raise your hand if you are in f____.

Поднимите руку, если вы за.

finance
People who work in f____ often earn a lot of money.

Люди, которые работают в сфере финансов, часто зарабатывают много 
денег.

heel
I have a blister on my h____.

У меня на пятке волдырь.

heels
I love wearing shoes with high h____s.

Я люблю носить туфли на высоких каблуках.

impact
The coronavirus outbreak had a huge i____ on the global economy.

Вспышка коронавируса оказала огромное влияние на мировую 
экономику.

innocent
I didn’t steal anything. I’m i____.

Я ничего не крал. Я невиновен.

lead
He was in the l____ until the final 20 metres of the race.

Он лидировал до последних 20 метров гонки.

lead
Please keep your dog on a l____.

Пожалуйста, держите вашу собаку на поводке.

licence
You can’t drive without a driving l____.

Вы не можете водить машину без водительских прав.

licence
In many countries a l____ is required to own a gun.

Во многих странах для владения оружием требуется лицензия.

mess around
The teacher warned the students not to m___ ___ in the library.

Учитель предупредил учеников, чтобы они не возились в библиотеке.

owe
How much do I o____ you?

Сколько я тебе должен?

persuade
How can we p____ our parents to let us organise a party?
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persuade Как мы можем убедить наших родителей позволить нам организовать 
вечеринку?

persuade
I couldn’t p____ them to come with us.

Я не мог убедить их пойти с нами.

potential
I met three p____ clients today.

Сегодня я познакомился с тремя потенциальными клиентами.

potential
Some of my students have a lot of p____.

Некоторые из моих учеников обладают большим потенциалом.

protest
The government didn’t take any notice of the people’s p____.

Правительство не обратило никакого внимания на протест народа.

protest
If you want to p____ against cruelty to animals you can join our organisation.

Если вы хотите протестовать против жестокого обращения с животными, 
вы можете присоединиться к нашей организации.

rely
We can r____ on her.

Мы можем на нее положиться.

rural
Life is slower in r____ areas.

В сельской местности жизнь идет медленнее.

servant
My great grandmother worked as a s____ for a rich family.

Моя прабабушка работала служанкой в богатой семье.

shots
I heard two s____s.

Я услышал два выстрела.

shot
I want another s____ of vodka.

Я хочу еще рюмку водки.

slightly
I feel s____ better today.

Сегодня я чувствую себя немного лучше.

slightly
I think the crocodile moved s____.

Мне кажется, крокодил слегка шевельнулся.
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soul
Do you believe that people have a s____?

Вы верите, что у людей есть душа?

suffer
I don’t want anybody to s____ like I have.

Я не хочу, чтобы кто-то страдал так, как я.

temporary
These changes are only t____.

Эти изменения носят лишь временный характер.

unemployment
The rate of u____ has gone up slightly.

Уровень безработицы немного вырос.

urban
There are many u____ foxes in London.

В Лондоне много городских лисиц.

volunteer
I was a v____ at the Olympics in 2012.

Я был волонтером на Олимпиаде в 2012 году.

volunteer
If you would like to v____, send an email to…

Если вы хотите стать волонтером, отправьте электронное письмо по 
адресу…

willing
She said that she was w____ to help me.

Она сказала, что готова мне помочь.
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